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Студенческие годы – один из
важнейших этапов, время для новых
достижений, побед и знакомств! Это
самая яркая и счастливая пора
жизни. В это время каждый полон
амбиций, уверенно смотрит в
будущее, верит в то,что сможет
реализовать себя в жизни.
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новостей в этом 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В
МОМЕНТАХ… 

Октябрь 2 0 2 1 Г О Д 

30 сентября стартовал отборочный этап VII
Национального чемпионата
«Абилимпикс». Соревнования проходили в
85 регионах России. 1 октября
2021 года стали известны результаты
победителей конкурса «Абилимпикс
2021».
Студенты нашего техникума приняли
участие в соревнованиях и стали
победителями!
Фрезерные работы на станках с ЧПУ
1 место
Нижегородов Александр
2 место
Кадин Владислав, группа 26А
3 место
Кудашов Максим
Токарные работы
2 место
Терентьев Тимур
3 место
Генералов Алексей
ПОЗДРВЛЯЕМ РЕБЯТ С ПОБЕДОЙ!
Поздравляем вас, ребята, вы - будущие
профессионалы, наша гордость!

"Абилимпикс"



Студент года 2021
Студентом  года  2021 стал студент наш студент Дербенков Александр в
номинации «Спортсмен года 2021». Александр, желаем тебе
целеустремленности, уверенности. Пусть учеба приносит радость и помогает
достичь заветной мечты!

КВН 2021
Студентом  года  2021 стал студент наш студент Дербенков Александр в
номинации «Спортсмен года 2021». Александр, желаем тебе целеустремленности,
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Капитан команды Вадим
Бакулин Группа БАС-3 дал
интервью студенческой газете.
 
 -Вадим, как пришла идея
участвовать в КВН?
 
В прошлом году мы узнали о лиге
КВН «Молодой специалист»,
предназначенной для таких же
студентов, как и мы. Это была
отличная возможность показать
себя на сцене, улучшить свои
навыки и получить огромное
удовольствие.



-Как вы готовились к  выступлению?
 
На первой игре нам немного не
повезло, совсем не было времени на
подготовку и всего за неделю мы
придумали выступление, но в 1/4
финала нам удалось получить неплохие
оценки. Нас назвали «театром абсурда».
Мы этим и воспользовались: 

тщательно подготовились, придумали необычные миниатюры, кучу реквизита и
испорченной ткани… Но мы не теряли надежды и продолжали работать.

День 1/2 финала:

 Мы прибыли к месту в 9:00 и все это время репетировали в костюмах,  помимо
китайских, были так же костюм Нео из матрицы и пришельца. Перед игрой, дико
уставшие, мы начали сильно волноваться, но как только вышли, поняли , что
поддержка зала очень сильно бодрит. В конце полуфинала мы получили 1 место
за игру, однако чтобы пройти в финал, учитывается общее количество баллов. 

 -Какие чувства испытывали перед выступлением?
 
Страх перед сценой, волнение, на самой сцене , даже какой-то ажиотаж,
поддержка зрителей особенно нам помогла.

-Назови участников вашей
команды?

Это студенты группы БАС3:
Я - капитан команды «Клевер»,
 Визгалин Петр,
 Некрасов Данила,
 Куликов Данила,
 Мартынов Ярослав,
 Нездоминов Виталий,
 Архипова Анастасия.
 Наши наставники, те, кто с
нами работал (не из нашего
техникума) Александр Пяткин и
Екатерина Сафонова
Организатором была –
Черникова И.М.



С 6 октября техникум перешел на дистанционное обучение.

Уроки онлайн напоминают спиритический сеанс:
— Маша, ты с нами?..
— Маша, ответь, если ты нас слышишь.

Если дистанционное обучение, то только такое:

А если говорить серьезно то, конечно, нужно соблюдать нормы санитарных
требований. 
 Уважаемые студенты!
-Ограничьте передвижение в транспорте.
-Носите маску.
-Чаще мойте руки и обрабатывайте специальными средствами.
-Выполняйте домашнюю работу , чтобы не было «хвостов»!))))

-Почему вы решили участвовать в КВН?
 
Наша команда - это сообщество  веселых и находчивых студентов, не хотим
сидеть на месте, поэтому двигаемся 
дальше!

Спасибо, за интересную беседу.
 «Жить надо с увлечением»,- говорил Д. И. Козлов, именем которого назван наш
техникум. Вы, ребята, нашли свое увлечение, ведь КВН – не просто юмор, а игра,
дающая всестороннее развитие человеку. 
Дальнейших успехов команде!

Дистанционное обучение


